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Почта доверия
Уважаемые ребята и взрослые!
Информируем вас о том,
что в библиотеках города Ханты-Мансийска работает
ПОЧТА ДОВЕРИЯ.
Что это значит?
Если у вас есть личная проблема, которую вы не в состоянии решить
сами, то вы можете написать короткую записку и сбросить её в наш
почтовый ящик.
Написав нам, Вы можете: поделиться своей тревогой
рассказать о том, что Вас волнует, кому требуется помощь и поддержка.
Доверьтесь нам, мы рады будем Вам помочь.

Уважаемые взрослые!
Если Вам известны случаи социального неблагополучия детей, жестокого
обращения и насилия над детьми и других ситуациях, отрицательно
влияющих на эмоционально-психологическое состояние детей, Вы можете
сообщить о данных ситуациях, бросив письмо в почтовый ящик доверия
(можно анонимно).

Напоминаем, что Вы можете воспользоваться
ТЕЛЕФОНОМ ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
8-800-2000-122 (КРУГЛОСУТОЧНО)
ИЛИ

8(3467)33-50-55
(с 17-00 до 22-00 часов, в Ханты-Мансийске)
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Жила одна девочка, звали её Вика. Однажды к ней пришла подруга и подарила ей воздушный
шарик. Он ничем не отличался от других шариков, но что-то в нём было особенное, и Вика дала ему имя
– Григорий. Он был зеленого цвета, у него была нарисована улыбка. Вика полюбила этот шарик, он
висел в воздухе под потолком, над Викиной кроватью, и она могла с ним говорить перед сном. Прошло
время и шарик наполовину сдулся. Он уже не мог висеть в воздухе, он просто лежал на полу, но
продолжал улыбаться.
Однажды Вика ушла в школу, а мама решила прибраться у Вики в комнате. Шарик мешался у неё
под ногами. Наблюдая за этим, папа взял шарик и хотел выбросить, решив, что он уже не нужен.
Попытка проколоть шарик и выбросить его в мусорное ведро не увенчалась успехом, и папа выпустил
шарик в окно девятого этажа. Ветер подхватил Григория и унёс его вдаль. Григорий улетал всё дальше и
дальше, пока совсем не скрылся из виду.
Наступил вечер, Вика возвращалась домой. Чтобы попасть в квартиру, ей нужно было подняться
по лестнице. На полпути что-то заставило её глянуть вниз. Сбоку под лестницей она увидела знакомую
зелёную физиономию. Это был Григорий! Он лежал на полу и улыбался ей. Он был слегка испачкан
грязью. Вика спустилась и подняла своего друга.
- Григорий, что ты здесь делаешь? – удивленно спросила Вика и побежала домой. Открыв дверь,
мама сильно удивилась, когда увидела Григория.
- Мама, как мой шарик оказался на улице? – спросила Вика. Мама засмеялась и рассказала
историю про уборку. Они ещё долго удивлялись, каким настырным оказался Григорий, ведь он облетел
весь дом и дожидался Вику у крыльца дома.
Вика помыла своего друга и привязала его ниточкой к кровати. Она не стала обижаться на
родителей, ведь шарик вернулся к ней. И с тех пор Григорий стал членом семьи. Он висит на кровати и
мило улыбается.
Виктория Хозяинова, 10 лет.

Родилась Козявочка. Это был солнечный денёк. Расправила Козявочка свои крылышки, посмотрела
кругом и сказала:
Как хорошо! Какое солнышко тёплое, какое небо синее, какая травка зелёная. И всё это моё! Летает,
любуется всем и радуется. Внизу травка зеленеет, а в травке спрятался цветочек аленький. Козявочка села на цветочек и принялась пить сладкий цветочный сок. Вдруг с жужжанием налетел мохнатый шмель и
сказал, что это его цветок:
- Уходи вон, пока я не ужалил тебя!
Козявочка испугалась сердитого Шмеля и едва унесла ноги. Она села в травку и сказала:
- Ведь всё моё… И солнышко, и травка, и цветочки!
Но тут послышался чей-то голос:
- Нет! Извините, но но это моё! - это был червячок. Мало ли вас тут летает. Тут всё мне принадлежит. Вот
заползу на травку и съем, заползу на любой цветочек и
тоже съем!
Так Козявочка узнала, что не всё принадлежит ей.
Есть ещё сердитые Шмели и серьёзные Червяки. И она
полетела дальше.
Наталья Максимова, 9 лет.
Рисунок автора
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Творческая страничка

Жил-был на свете дракон. Он умел извергать огонь и поэтому все
окрестные жители его боялись. Заслышав шаги дракона, люди
разбегались и прятались. Но вот однажды дракон повстречал девочку,
которая его ничуть не испугалась.
- Зачем ты извергаешь огонь?- спросила она. - Ты же всех пугаешь!
-Мне так грустно. Я такой одинокий! Вот у тебя есть мама и папа?
- Конечно! Мама, папа, брат, сестра и бабушка с дедушкой!
- А у меня никого нет! Я думал, если я буду дышать огнём, меня найдёт
мама.
- Ты потерялся?
- Наверное… Я вылупился из яйца, рядом никого не было. Ты случайно
не знаешь, где моя мама?
- Нет. Но ты не расстраивайся! Пойдём ко мне в гости! Мои мама и
папа тебе обязательно помогут!
Дракон очень обрадовался, до сих пор его никто не приглашал в
гости. Бабушка девочки угощала его вкусным пирогом, мама наливала
чай и дракон очень растрогался. Но самое главное – папа отвез
дракона в зоопарк. Там были слоны, бегемоты, медведи – белые и
бурые, и много-много других животных. Драконов не было. Но были
ближайшие родственники – крокодилы. У них и кожа такая же, и сильные лапы, короткая шея и нет
крыльев. Дракон был счастлив!
В зоопарке никто не боялся дракона. И все ласково называли его Дракошей. Он уже не был одинок.
Он обрел семью и замечательных друзей.

На пороге лето! Пора солнца, зелени и прекрасного
настроения. Птицы всегда были символом тепла и солнца.
Предлагаю встретить наше югорское лето цветными птицами.
Нам понадобится: цветной картон, цветная бумага, простой
карандаш, ножницы, клей, скрепка, шаблон (ниже на странице).
Бояринцева
Наталья Степановна,
Главный библиотекарь
библиотеки № 6

4. Делаем прорези в центре каждой
фигуры.

1. Обводим шаблон дважды
на цветном картоне

2. Вырезаем две фигурки.

3. Получается...

5. Получается...

6. Складываем лист цветной бумаги
«гармошкой».

7. Это будущие крылья.

8. На обе фигуры из картона
наносим клей.

9. Склеиваем две фигуры
между собой!

10. Продеваем крылья в прорезь.

11. Скрепляем две стороны крыльев
скрепкой.

12. Рисуем нашей птице глаза.
Готово!

Дмитрий Мошкин, 10 лет.
Рисунок автора

В одном королевстве жил жадный король. Он был настолько жадный, что всегда носил своё золото
с собой. Его любимым занятием было пересчитывать свои золотые монеты.
Узнал король, что к его королевству разбойники идут, хотят его убить, а золото забрать себе. Решил король бежать в лес дремучий. Собрал он всё золото и отправился со стражей в путь. Три дня шли
они по лесу, а разбойники не отставали. Вдруг видят сидит старик на пне:
- Куда путь держишь? – спросил старик. Рассказал король о разбойниках, которые гонятся за его
золотом.
- Знаю я, как помочь тебе. Ты свой сундук в землю закопай, а сам на дерево полезай и сиди тихонько. Так король и поступил. Разбойники прошли мимо.
Слез король с дерева и видит, что старик его сундук из земли достал и открыть пытается. Оттолкнул его король и приказал страже отрубить старику голову. Схватили старика стражники, а старик говорит:
-Жадный ты, король. Ничего кроме золота своего не видишь. – Вырвался старик из рук стражников, взмахнул руками. И в тот же миг превратилось золото в черную воду, а старик в чёрного ворона и
улетел прочь.
Разозлился король, опрокинул сундук, и вся черная вода вылилась и впиталась в землю. С тех пор в
земле находят это чёрное золото. Про короля все давно забыли, а чёрное золото стали называть нефтью.
Герман Шнайдер, 11 лет.
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Мастерская праздника

Ежегодный Пушкинский день прошёл в Ханты-Мансийске 6 июня 2016 года. Чтобы
сделать этот день незабываемым, сотрудники библиотечной системы пригласили на
праздник своих друзей - участников литературного объединения «Югорские ваганты» и
воспитанников фотостудии «Enjoy», - облачились в костюмы пушкинской эпохи и вышли на
набережную Иртыша.
Программа
летнего
чтения
проводится
Городской централизованной библиотечной системой
с 2007 года. В этом году Программа проводится в
рамках Года детства в Югре.
Её целью является приобщение детей к чтению,
книге и творчеству. С помощью заданий, размещенных
в буклете «Югорские каникулы», дети учатся работать с
литературой по краеведению, узнают имена писателей
Югры. Ребята смогут познакомиться с животным и
растительным миром югорского края, проявить свою
наблюдательность
и
таланты
рассказчиков
и
художников.
В этом году Программа стартовала 4 июня на центральной
площади Ханты-Мансийска. В День защиты детей было роздано
пять десятков буклетов и сотня рекламных листовок. Ежегодно в
Программе принимают участие около двухсот детей.
Участниками программы могут стать читатели любой
городской библиотеки в возрасте от 6 до 11 лет. Победит тот, кто
выполнит условия программы и справится с заданиями буклета
«Югорские каникулы». Буклет можно получить в библиотеке или
скачать с официального сайта libhm.ru.
Прежде чем отправиться в путь, нужно
заполнить визитную карточку.
Вписать в
нужные поля свои данные: имя, фамилию,
класс, школу и библиотеку, в которой записан,
сколько раз посетил библиотеку и сколько книг
прочитал. Сдать заполненный буклет нужно до
1 сентября.

Заключительный праздник и награждение
победителей обычно проходит в Детской библиотеке,
по адресу: ул. Доронина, 8. На празднике чествуют
победителей, вручают грамоты, призы и подарки.
Поздравить ребят приходят местные писатели,
поэты, сказочники. Для гостей выступают творческие
коллективы и юные таланты.

В лучах заходящего солнца все желающие
могли вспомнить о «Солнце русской поэзии».
Именно в этот день – 6 июня в 1799 году на свет
появился самый известный и самый любимый поэт
России
Александр
Сергеевич
Пушкин.
Мероприятие позволило погрузиться в атмосферу
«Золотого века поэзии», узнать интересные факты
из жизни выдающегося поэта и его творчества.

Участники литературного объединения
"Югорские ваганты" декламировали стихи
поэта о природе, о любви, о свободе.
Воспитанники фотостудии «Enjoy» прочли
отрывки из самого известного романа
писателя «Евгений Онегин».
Поклонники творчества Пушкина и
просто прохожие читали свои любимые
стихи. Гости праздника смогли принять
Как известно, лучший подарок во все
участие в различных литературных играх и
времена —это книга. Библиотекари приготовили
получить призы.
разные
книги
в
подарок
участникам
литературных
батлов,
но
самым
примечательным стало оформление подарка.
Каждую книгу завернули в обычную оберточную
бумагу и поверх неё написали цитаты из
произведений великого классика. Многие
узнали, что получили в подарок только дома,
совершая вечерний променад в обнимку
с
секретным свёртком.

Пушкинский день прошел более чем
интересно и насыщено. Присутствующие на
поэтическом
больверке
пожелали
сотрудникам библиотечной системы успехов в
проведении подобного рода праздников и
выразили надежду на то, что пушкинский день
на набережной станет доброй традицией.
Фото Инны Ждановой
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